
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. ,,//?1,4at , dом l/O- корпус .Z

п оведенного в о мЪ-о{н о-заочного голосова ния
z. Жеаезпоzорск

председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

оз 2019z.

собственник квар,l,иры Nl
собственников:

aNg по ул

(Ф.и.о)

!ата начала голосования:
ц|Ъ с9 2019г.
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ub>

а,
о 

)>%Д 
(у каз а mь -u е с m о) по

очно-заочная
оэ 20 9г. в l7 ч. 00 мин в

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

из них площадь нежилых помещении в многоквартирном до
площадь жliпых помещений в многоквартирном доме равна

]l, е Hil

ý

Заочная часть собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин.(У3 , d"- !0l9г. до l б час.00 мин qg)(,2 zol,sr.
фо**оп*ч*, приема оформленных письменных решений собственников iЦ> СЗ 2019г. в lбч.

А00 мин-

,Щата и место под""ar" .ono"ou n lЧ, съ 20l9г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: //"{4/r"" м.,

f|ля осуществления подсчета голосов собственннков за l голос принят эквивiUIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

.м.

на указанно

/L
Ё/ "Fr.",",

кв.м.,

]t{.

{9
Общая
Кворум имеется/н@еверное вычеркнуl,ь)
Общее собрание правомочно/ftе-fiравомоr++rо.

llml u реквuз

о
trzа( ,r'J ,//. о э

чел./ .!U3.83 кв.м. Список прилагается (приложение Nч кП KoJlу ОСС от ///У. /9 )
площадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего

!Z!_и

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho,|lep
па, поdmверасdвю ав

сL аёа t/ Czti-7,,1-1lcJ.

,И{{L4,

лица, приглашенные дJIя участия в общем соб обс нников поN{ ещений:и

uclll l1o с насе-|ен

(Ф.и. , лuца/преdсп авuпеля, реквuзutпы dоlуменпа, ydосmоверяюце2о полномочuя преdсtпавuпап, цель уасlпчя)
(dля ЮЛ)

(HalLMeHoBaHae, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсrпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосmовераюлцеео поlно.|лочuя преёспаоuпеLtя, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собствеяшшков помещепий:
l. УmВеР сd{]Ю меспа храненлlя ра.uенui собспвеннuков по месmу нахоасdенtlя Гоqiарсmвенной свtлuцной

uнспекцчч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. 6. (cozltacHo ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспавпяю Упраапяющей компанuч Ооо <управляюulм компанuя-l > право прuняпь реlцецlý оп

собсmвеннuков doMa, формuпь резуJльпапы общеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропоколq ч апрqвuпь в
Госуd арспвешryю эrшlulцну ю uнс пекцuю Курской обл асmu.

П реdсеdаmель обtцеzо собранuя

Се креmарь обulеzо собраtuя М.В. Сuёорuна

Д4r/

Qa"r.rz.dZZ

l



3 Даю свое Соzласлtе на переOачу полномочuй Упрамяюцеil орzанчзацuч ООО <Управляюtцqя компqнuя-l ll по

замюченuю dozoBopoB на Iспользованuе общеzо чмуulеспва мно2окварmuрно2о dома в коJlLvерческllх цеllж (dttя цеltей

размеч!енчя: оборуdованчя связu, переdаюцtlх пелевuзuонных анпенн, анпенн звуково2о раduовецанчя, рема||но?о u

uHozo оборуdованчя с провайdерамu, конОuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuеu зqчuслелlllя

dенеэюных cpedctnB, полученнах олп пакоzо uспользоаанuе на лuцево счеп dома.

4 Уmверэrdаю раз.tлер плапы за размещенuе на конспрукmuвных элeliенmах МК! Led. mелекоммунuкоцuонuо?о

оборуdованuя в рatз|лере 445,б2 ру6. за oduH каленdорны месяц, с послефюulеi возмоuсной uнdексацuей в раэuере 5'%

еасеzоdцо.

5 Упверuсdаю розмер плапы за размещенuе на консmwкпuвных элеменпах МК,Щ сlабопочцых кабе",lьньtх lанttй в

разчере 377,97 руб, за oduH каленdарныi месяц, с послйуюцеi возлtоuсно uнdексацuей в размере 5l% еэrеzоdно.

6 Уmверэtсdаю размер шапы за временное пользованuе (аренф) часmu обцеzо tlмуцеспва собспвеннuков

помеulенuй в МК,Щ, располоасенных на l эmаэtе u на поэпаl!сных rлоцаdках МК,Щ в разuере l00 руб. за oduH

каленdарный месяц, прu yanoBuu поzо, чпо ttлоцаdь помелценuя соспавляеп do l0 м2, в случае, еслu apeHdyauш паоtцаdь

больше l0 м2, по поряdок оttлопы опрйашепс1 uсхоdя чз расчепо: l0 руб. за каэrcdы м2 зqнuмаемой плоtцаdч за oduH

месяц, с послефющей возмосrcноi uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

7 Упверэсdаю разлер плапы за uспользованuе элеменпов обцеzо ьчуцесmва на прudомовоi перрumорuч
(земельноzо учаспка) в размере 270 рублtей 60 копеек на l zol за каасdый lM2 занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцеi

возмоэкной uнdеtссацuей в размере 5О% elcezodчo,

8 Уmверэсdаю размер плапы за uспользованuе элеменпов обlцеzо u|у|)пцеспва поd размеtценuе рекцамоносumе.пей
(баннер/вывеска) в разцере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывеску с рема^lной uнформацuей на весь перuоd

dейспвчя dоzовора аренdы, с послйуюlце возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно,

9 Делеzuроваmь: ООО <Управляюцм компанtlя-] > полномочl!я по преdсmавленuю uнпересов собспвеннuкоЙ
всех zосуdарспвенных u конпролuруюцчх ор2анФq в п.ч. с правом обраценчя оп лuца собспвеutuков в qld по Bonpoca1ll

uспользованчя обtце2о 1lмуцеспва.
I0 В случае )п<лоненuя оп зqключенця dоzовора аренOы на uсполa,зованuе обцеzо ч,чуulеспва с Управляюtцей

компанuей - преdоспампь право Управляюtцей каuпанuu ООО <Упрааuюцм компанuя-l л dеuонпuроваmь

разл|еu|енное оборуdованuе u/tlлu в суdебные u прочuе ор2ацы с uскал|u u пребованuячu о прекрqлценuu

п ол ьз ов анuя/d ем он п аэtс е,

l 1 Обязапь провайdеров улохлtпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь ux MapKupoчKu u п.п.

12 Упверасdаю поряdок увеdапtленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранtlж собспвеннuков,

провоdtlмых собранuж u Bodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенцж, прuняпых собсmвеннuкацu dova u maKllt ОСС
- пупец вывешuванuя сооrхвеmсmвуюulttх увеdомленui нq docKu объявlенuй поdъезdов doMa, а пак хе на офuцuсцьном

с айпе У пр авляюцей ком понuu.

1. По первому вопросу: Утверlцаю месmа храненltя реtlленuй собсmвеннuков по месmу нахожёепtlя
Госуdарсmвенной эtсtlлutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно

ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл ения с/ //" котор, ,i

предложил Утвердrтгь месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по меспу нсаоэюdенuя Госуdарсmвенц,-
хlсu|ulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная паоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),
Поеdлоэtсtьlu: Утвердить меслпа храненuя peuleHu собсmвеннuков по месmу нсlхоэrdенuя Госуdарсmвенной
хruлutцно uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Красная lйоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо ) DeuteHue : Утвердить месmа храненл!я решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrDенtlя
Госуdарсmвенно эlсtlлtлu4ной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаёь, d. б, (соzласно

ч. ].1 сп. 46 ЖК РФ).

Пр е d сеdаmель обще z о собр анt lя

С е кре tпарь о6|це 2 о с обранllя

2

<<Против>> <<Возлержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

^ 6,z q 8zц2- 86Y

М.В. CudopuHa

{ *n,r-///

количество
голосов



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюlцдя компанlм-l D право

прuняпь релаенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную сtслtлulцную uнспекцuю Курской lпu.

С.ц!апа,lu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высцдшения который
предJIожил Прелоставrгь Управмющей компанuu ООО <Управляюлцсlя компанuя- ] ), право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw Jtслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преd.qоэrчлu: Предоставить Управ,мющей компанлlt1 ООО кУправлtяюulм компанuя-l D право прuняmь

решенлlя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtм собсtпвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарспвенную lrcшruлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Прuняmо @нй) оеtuенuе: Предоставить Управпяюtцей компанuu ООО кУправмюtцая компанtм-l лl

право прuняmь решенuя оtп собспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в

вuёе проtпокола u направumь в Госуdарсtпвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

,.1r. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управlвющей орzанuзацuч ООО
кУправ.ttяюulая компанuя- ] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе облцеzо ll\|yulecmаa
мно?окварmuрноzо doMa в коммерческuх целж (dля целей размещенtlя: оборуdованtlя связu, переdаюulttх
mелевuзлlонных анmенн, анmенн звуковоео раduовеu|анuя, рекл(мно?о u uHoeo оборуdованлlя с провайdерал-tu,

конduцuонеры, tсцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэrных среdсmв, полученньlх

оп mако<?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слуuацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управмющей орzанuзацuu ООО кУпраамюulм
компанuя-] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо tмуtцесmва MчoaonBapmupHozo dома в

ком |ерческuх целм (dм целей размеtценtм: оборуdованuя свжu, переOаюuluх лпелевuзuонных анmенн, анmенн
звуково?о раduовеulанuя, peшcL\|Ho?o u uно?о оборуdованuя с провайОерсам, конduцuонеры, маdовкu,
баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлм dенеасных среdсmв, полученных оп пакоzо uспользованuе
на лuцевой счеm doMa,

Преdлоэruлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанлtзацuu ОО() <Управляюulм
компаttllя- ] l по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо lь]rr)пцесmва мноzокварmuрноzо DoMa в

ко.wцерческлл целtж (dlя целей размеtценuя: оборуdовонtlя связu, переOаюлцuх mелевлlзuонных анmенн, анmенн

_ звуково?с) раduовеuланuя, реклсlJ||ноlо ll l1чo2o оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонерьt, маdовкu,
5uHHepbt, земельные учсrcmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных олп пако2о uспользованuе
на ltuцево счеm DoMa.

OcoBaIu

Поuняmо (пъ-араняпd oetaeHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюцей орzанuзацuu ООО
к Управляюtцая компанuя-] > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо u]rlуlцесmва

.|4но2окварmuрноzо doMa в коrаерческuх целм (dля целей размещенuя: оборуdованtlя свюu, переdаючlttt
mелевлtзuонных Фlmенн, анmенн звуковоzо роduовеu|ал!uя, peшcLlrl+ozo u uноzо оборуdованttя с провайdера,+tu,

конduцuонерьt, маdовкц баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных среdсmв, полученньlх
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

//

Пре dc е d аmель обulе z о с обран tlя

С е кре m арь обuр z о с обранtм

J

<<За>> ,<<Протllв>r <<Воздержались>r

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|(L 86l az ц 8Y

<,<За> <<Протшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

t(l 3q/. - а,/ э- ...Zэ)Z

М.В. CudopuHa
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4. По четвертому вопросу: Уtпверdumь РСlЗМеР llJ'laПlы за раацеu|енuе на консmрукmuвньtх э;tе,uенmах МК!
|еD. mелекомuунuкацuонно?о оборуdованlм в размере 445,62 руб. за оduн кааенdарный месяц, с послеdуюu|ей
возмоэrной uнdексацuей в размере 596 ежеzоdно.
Слrutмu: (Ф.И.О. высгупающего, краткое содержание высryпления) /о*/о который
предложил Уmверdtопь размер плаmы за ра]меlценuе на консmwкmuвных элеменmах МК,Щ tеd.
ПеЛеКОМllУНuКаЦuОННОzО ОбОРуdованtlя в размере 445,62 руб, за оduн каленdарньt месяц, с послеdуюtцей
воз.ллоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.
Преdлоэlсtlлu: облзаmь: Уmверdumь размер ruлаmы за размещенuе на консmрукmuвных э,аеменmах МК! 1ed
mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за oduH капенDарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrноЙ uнdексацuеЙ в размере 50/о еасеzоdно.

ос

прuняmо @ решенuе: Уmверduлпь размер плаmы за розrlелценuе на консmрукmuвньй элеменmах
МlЩ lеё. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в рсf]мере 445,62 руб. за оёuн каленdарный месяц, с
послефюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь раацер ппаmы за размеu|епuе на koHcmpykmuBHbtx элемutmах Мкц
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оdtлt каленDарный ,месяц, с послеdуюltlей воз-uоэь
uнDексацuе в разл,tере 5О% еlсеzоdно.
Сцпtаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предJIожил Уmверdumь размер плалпы за размеlценuе на консmwкmuвных элеменmах МIЩ слаб,onlo|lllblx
кабельных лuнuй в размере 377,97 рф. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtце возмоасной uнdексацuей в
размере 5О% еэrcеzоdно.
ПОеdЛОХtlлu: ОбяЗапь: Уmверdutпь размер ruппы за разл|еlценuе на конспрукmuвных элеменmах МК!
слабоmочных кабельных лuнuй в раэмере 377,97 ру6, за oduH каленdарны месяц, с послеdуюulей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

Прuняmо (яз-qэr,няпо+ решенuе: Уmверdumь размер пааmы за размеu|енuе на консmрукmusньlх э-|емеrtпlах
МК! слабопочНьtх кабельньtХ лuнuй в размеРе 377,97 руб- за оёuН капенdарньtЙ Jл|есяц, С послеОуtоl, :,

возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в раэмере 5Yо exezodHo. \_./

б. По шестомУ вопросу; Упверёumь pcl:rшep плФпы за временное пользованuе (apeHdy) часtпч общеzо
tlMyupcmBa собсmвеннuков помеtценuй в I|{IQ, располохенных на ] элпаzсе ч на поэmа сньlх tutouladKax МК!
в размере 100 руб, за oduH кменdарttый месяц, прu условuu mоео, чmо ппоцаdь помеu4енuя сосmавляеm Оо ]0
,u2, в случае, еслu аренdуемаЯ ttлоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оtlлаtпы опреdеляеlпся, uсхоdя чз расчеtпа:
10 РУб. За каЭtСdы ltt2 занttл,tаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуlоtцей возмоэrно uнdексацuе в размере
50й eжezodHo. /-л r' , ZaСлиuаlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содерr(ание вьlсryпленпФ V/Zz/Zcel-zz/?,r2ir4 который
предложил Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо uчlпцесmва
собсmвеннuков помещенuй в ll[It!, распололеенных на ] эmаэrе u на поэmа сньlх плоtцаdках l|trКЩ в размере
I00 руб. за оёuн каленdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоtцаdь помеlценuя сосtпав,меtп dо 10 м2, в 

'

случае, еслu аренфемм плоlцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб
за каэrdьt м2 занttмаемой плоtцаdч за оёuн месяц, с послеdулоtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 596
еэtсеzоdно.

Пр е d сеdаtпель обtце ео с обранtlя

С екр е tпарь общеzо с обранuя
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<<За>> <Против>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цZ 8 6)/ з а>. ? 8Z

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержал нсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

8d/ э а,у. зz

М.В. СuDорuна

Фоr*zЫ ,/



Поеdлоэruлu: Обюапь: УmверDumь размер лutаIпы за временное пользованuе (аренф) часmч обuрzо
tlмущесmва собсmвеннuков помеценuй в l|RЩ, располоасенных на ] эtпа)tсе 11 на поэлпаасных ttлоtцаdкм lt4КrЩ

в размере l00 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuu лпо2о, чmо плоtцйь помелценuя сосmамяеm do ] 0

,м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряOок оtълаmы опреdемеmся, uсхоdя tlз раСЧеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занuмаемой ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrно uнdексацuеЙ в раЗмеРе
596 еэtсееоdно.

осовацu;

количество
голосов

<За> ,tdrpoTrrBl> ,t<Воздержалпсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6 ,z. q 8у,

который

Прuняmо (яеtwалтяпd реluенuе: Уmверdumь размер ruпmы за временное пользованuе (аренdу) часmu ОбtцеzО

ttмуulесtпва собсmвеннл|ков по:пеtценuй в MI{!, располоllсенных на ] эmапсе u на поэлп.lэлсных tъпоцаdкаХ МК!
в размере I00 руб. за oduH ка,tенdарный месяц, прu усло8uч mоzо, чmо tuоtцаdь помеu|енuя сосmаВ,аеtП dО l0
м2, в с:tучае, еслu аренdуемая плоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdелtяеmся, uсхОdЯ llЗ РаСЧеmа:
10 руб, за каэrcdы м2 занuмаемой ruюu|аёч за oduH месяц, с послеdующей возttоэtсной uнdексацuей в раЗмеРе
5о% еэtеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь раз.||ер плаmы за llспользованuе элеменлпов обtцеео u.uуцесmВа на

прudо.ttовой mеррumорuu (земельноzо учаслпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоё за каасdый ],u2

ftанuмаемой п,tоulаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в о)4 еlсеzоdн
Сл!алацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыи
предлож}lл Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо лtJ|Dлцесmва на прudОмОВОй

mеррumорuu (земельноео учаслпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за касrDый ]м2 занtlмОемОЙ

плоtцаdu, с послеdуюtце возмоэtсной uнёексацuе в размере 5О% еэtеzоdно,
Преd.,lоэtсuцu: Обязаmь: Уmверdumь размер лйаmы за uспользованuе элеменmов обцеzо llмlпцесtпва на
прudо,uовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) б размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за хсlсdый ],ц2
занuuаемой пlолцаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

Прuняmо (t+e-*pattяnd peuleHue: Уmверdumь размер lшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоё за каэlСdый ]м2
заttлuлаемоit tьпоtцаdu, с послеdуюu,lей возмо)lсной uнdексацuей в размере 5О% еэtе?оdно.

8. По восьмому вопросу: Упверdumь размер лLшmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо tl,vущесmва поd

размеlценuе реklсL|лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy выВеСкУ С

рек,tсмной uнфор_uацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdекСаЦuеЙ В

размере 5О% еэrcеzоdно.
Слvшавu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержани€ выступления
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользобанuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва поd размеlценuе
рекла|lоносuплелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамно
uttфорлltацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuеЙ в размере
50% еэrеzоDно,
Преdлоэtсtlцu: Обязаmь: Уmверdumь pa:lMep плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмуцесmва пОd

размаценuе решамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy С

реклаuной uнформацuей на весь перuоd dейспвtм ёоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсно uнOекСаЦuеЙ В

размере 5О% еэtеzоdно.

П р е d с е d аmель обlце z о с о бр ан uя
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<dIpoTllB> <<Воздержались>><За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

я,,чl sLl I ч 6> (/

(' е кр е парь о бulе z о с обран tlя М.В. CuDopuHa
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<<За> <<Против> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с// 8ц2 ? lZ q Д;z

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлtяюulм компанuя-l > полномочllrl по преdсmав;tенuю
uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуdарсtпвенньtх u конmролuруюlцl|х ор2анах, в m.ч. с правом обраlцеlttля опt
лuца собспвеннuков в cyd по вопросtlll| uспользованttя обtцеzо tlмуцес п1

Слуuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) который
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлвюtцtм компанtlя- l > полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуDарсmвенных u конmролuрwлцtlх opzal (х, в лп.ч, с правом обрmценuя оm лuца
собспвеннuков в ryd по вопросам uспользованtlя обulеlо l!]rtу!|есlпва.
преdлоэruлu: ,щелеzuроваmь: Ооо куправмюtцая компанuя-1> полномочltя по преdсtпавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuwю|цлlх oplaшtlx, в лп,ч. с правом обраtценчя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulе?о лl*|уцесmва,

oBaltl;

Поuняmо (ltе---lзэltняало) pelueHue ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюu|(м компанлtя- ] > полномочuя по
преdсmавленuю uнtпересов собспвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцuх opzaH(M, в m,ч. с
правом обращенuя оm лuца собсtпвеннuков в суё по вопросслм uспользованtlя обuрzо l;.,rpl)пцесmва,

10. По десятому вопросу: В случае )жлоненuя олп закцюченuя ёоеовора аренdы на uспользованuе обuрzо
ш|rуцесmва с Управмющей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuч ООО кУпраапяюulая
компанtм-1> dемонtпuроваmь размелценное оборуdованuе tl/ttпu в суdебньlе u прочuе opzaHbl с ucka|lll ll
mребованttямu о прекралце Huu поJtьзованчя/dемонmаlсе,
Сл)плшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
преlЦожил В сrlчае умоненlм оlп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе облцеzо шuущесmва с
управляюцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ()оо куправляюtцм коlипанuя-| >

dемонmuроваmь раэuещенное оборуOованuе u,/ttпu в суdебные u прочuе орzаны с uckarru u mребованuяutt о
прекраu|енuu пользованuя,/dемонtпаасе. \--l
Преdлоэtсtмu: В случае укцоненuя оm замюченuя dozoBopa арепdы на uспользованllе обulеzо tl,чуtцесmва с
управляюtцей компанuей - преdосmавutпь право Управлtяюtцей компанuч Ооо куправlяюtцм компанuя- ] ll
duwонtпuроваmь Размеu4енное оборуDованuе u/uлu в суёебные ч прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованr-lяt lч о
п р е к р au| е нuu п ольз о в ан uя,/d е м о н m аыс е.

П ре dс е d аmе ль о бt це z o с о бр анuя Qar,t"",r-o/iA

который

а|u;

Прuняmо hрltоаняmоl peuleHue: В случае уклоненlп оm заключенuя dоzовора аренёы на uспользованuе обuцеzо
l,Llrlуцесmва с Управмюtцей компанuе - преOосmавumь право Управ,lяюлцей компанuu ()ОО кУпрасаяюulая
компанtlя-|> dемонmuроваtпь размеlценное оборуdованuе tл/tlлu в суdебные ч прочuе орzаны с uckaqu ll
mребованлtяuu о прекрсu4енuu пользованuя/dемонmаэrcе.

<<Заr> <dIротпв> ись))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

чL 3 6,/ €,z / я,.

<<fIротив>> псь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц .1 3€r ?.,(9,/. q ах

С е кре mарь о бtце z о с о бран л,tя ,а, М.В. CudopuHa

прuняпо k-яраlянq) peuleHue: Уmверdumь раацер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ttuущесmва
поd размеценuе ремамоносulпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с
рекламно uнформацuей на весь перuоd \ейсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюtце возмоэrcной uнdексацuеiй в
размере 596 еэюеzоdно-
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обеспечumь ut маркuровкu u m.п.
Слчалаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения

который

предложил Обюаmь провайёеров улоuсuпь мбельные л|t+lllt (провоёа) в кабельканалы, обеспечumь ux
MapкupoBкu u m.п.
Поеdлоэruцu: Обжаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь ux
.царкuровкu u lп.п.

Прuняmо fuе-арu*по}-оешенuе: Обязапь провайdеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканапы,
обеспечumь Lх ,vаркuровкu u лп.п,

|2. По двенадцдтому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомпенuя собсtпвеннuков ёома об uнuцuuрованньtх
обulttт собранtlм собсmвеннuков, провоdtъuьtх собранuж ч cxodrt собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкм,tu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеIаuванuя сооmвепсmвуюu|uх увеdомленuй на
dоскат объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuапьном сайmе.
Сл!,tuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

которыи

собранtlм
прuняmых
на docKax

собранuм
прuняmых
на docKca

предложил Уmверdumь поряёок увеDомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных общlм

,п,собсtпвелtttuков, провоdttмых собранttях u cxodarc собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuш,
:обсmвеннuкtыu doMa u пшкuх ОСС - пуmем вывеuluванuя соолпвеmсmвуюлцчх увеdомленuй
объяв:tеttuй поOъезdов DoMa, а tпакэrе па офuцuааьttом сайmе.
Преdлоасttлu: Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtlх
собсmвеннuков, провоёuмых собранttж u схоdсрс собсmвеннuков, раsно, как u о решенuж,
собсmвеннuкамu ёома u mакuх ОСС - пуmем выбелuuаонuя соолпвеmспвwлцtlх увеЬомленuй
объявленuй поdъезdов dol+la, а mакэtсе на офuцuальном са mе.

".o,11!_r!l 
/Q

П о u ня пt о (пе-ядltч-gщ о)решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомле нttя собс tпве HHuKoB doMa об uнuцuuрованньtх
общuх собранuях собспвеннuков, провоёu,uых собранttж u cxoDax собспвеннuков, равно, как u о peuleчltш,
прuняmых собсmвеннuкапlu DoMa u mакuх ОСС - пупем вывеuluванuя соолпвеmсmвуюu|tл увеdомленuй на
Dосках объявленu поdъезDов doMa, а mакже на офuцuалtьном сайmе.

Пршложение:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного домаJ принявших участие в голосовании на

7_л., в I экз
2) Сообщение о прrоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на ;(л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме na 3 n., в l экз.lеслu
uной способ увеdо]vLценuя не усmановлен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на2 л., в
lэкз, ll t)

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме н*/ d л.,l в экз.

Иничиатор общего собрания Ф.и.о.)

(ддй)

члены счетной комиссии: Ф.и.о. 1tt, as ty
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<<За>> <<Протпв> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чнсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

86,/, dz t/ ау-

<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

(l2_ я6,/ aZ |/ я,/

члены счетной комиссии: Ф.и.о.) У/. о)U
(лii_]-

11. По одиннадцатому вопросу: Обязаmь прова dеров улоэсumь кобельные лuнuч (провоdа) в кабельканацьt,

//,pj l,

Секретарь общего собрания

количество
голосов




